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Metzner ST-OB 
Точность, скорость и выгодная стоимость 

Metzner ST-OB Red имеет 
привлекательную стоимость и 
современную спецификацию. 
Электронное управление 
посредством ПЛК позволяет 
устанавливать и сохранять все 
параметры обработки: скорость 
подачи, длина резки и время резки. 
Современный шаговый привод 
гарантирует сверхточное 
позиционирование и четко 
регулируемую скорость подачи 
материала. Результатом чего 
является машина с превосходными 
прикладными характеристиками. 

Универсальные установки мерной 
резки Metzner серии ST-OB 
характеризуются высокой 
точностью обработки материалов, 
компактным дизайном и широким 
кругом применений: резка 
профилей, трубок с текстильным 
покрытием, пленок, тканей, 
этикеток, кабелей, проводов и 
многих других материалов. 
Для качественной резки при работе 
с разными материалами данные 
машины всегда оптимальны. ST-OB 
позволяют выбрать нужный 
режущий инструмент (из трех 
возможных) и предлагают две 
комплектации оборудования. 

Основные преимущества Metzner 
ST-OB Green – дополнительная 
мощность для режущего 
инструмента и привода и 
встроенные интерфейсы для 
взаимодействия с периферийным 
оборудованием. Специальный 
эффективный пневмоцилиндр 
позволяет регулировать глубину 
резки и обеспечивает на 30% 
большую производительность при 
заготовке коротких изделий. 
Шаговый двигатель с высокой 
скоростью подачи материала и 
увеличенным крутящим моментом 
гарантирует превосходную 
толкающую силу при подаче «на 
ножи» и повышенную 
производительность при заготовке 
длинных изделий. 
ST-OB Green идеально 
подготовлена к совместной работе с 
таким периферийным 
оборудованием, как податчики, 
регуляторы скорости, 
автоматические прерыватели 
подачи и другие устройства, 
дополняющие автоматизированные 
производственные линии. 

Рабочие характеристики Metzner ST-OB Red Metzner ST-OB Green 
Ширина резки (макс.) 150 мм 150 мм 
Глубина резки (макс.) 30 мм 30 мм 
Шаг регулировки 0,1 мм 0,1 мм 
Погрешность ± 0,2% 1) ± 0,2% 1) 
   
Технические характеристики   
Питание 1~230 В, 50/60 Гц, 6 А 1~230 В, 50/60 Гц, 6 А 
Давление (компрессор) 6 бар 6 бар 
Габариты (Д х Ш х В) 700 х 400 х 650 мм 700 х 400 х 650 мм 
Вес 50 кг 70 кг 
   
Red-Green-Blue характеристики   
Скорость подачи 45 м/мин 60 м/мин 
Скорость резки 2) 270 р/мин 360 р/мин 
Управление 3) ПЛК МК 
Дисплей 2 строки 4 строки 
Привод 3-фазный шаговый 3-фазный шаговый 
Пневмоцилиндр Festo Metzner High-Speed 
Интеграция с периферийным оборудованием - ● 
 1) также зависит от обрабатываемого материала | 2) в диапазоне резки 5 м | 3) ПЛК = ПЛК в среде 
CoDeSys; МК = микроконтроллерная система | ● = Да; - = Нет | Спецификация может быть 
изменена без уведомления конечного пользователя 


